
Половое воспитание 

 

Условно процесс полового воспитания можно разделить на несколько 

этапов. Детям дошкольного возраста необходимо прививать элементарные 

гигиенические навыки и правила поведения. Важное значение имеет 

закаливание организма ребенка, так как правильное половое развитие тесно 

связано с обще физическим. При уходе за детьми дошкольного возраста 

следует, в частности, устранять раздражающие воздействия на эрогенные 

зоны, избегать неудобной, тесной одежды. Очень важно обеспечить 

здоровую атмосферу в семье, проникнутую взаимным уважением и любовью. 

В дошкольном возрасте у детей постепенно формируется сознание 

принадлежности к определенному полу и как следствие естественного 

процесса познания окружающего мира появляются зачатки интереса к 

вопросам пола. Это выражается в многочисленных вопросах, которые дети 

неизбежно задают родителям, подчас повергая их в смущение. На вопросы 

детей, интересующихся "тайной" их появления на свет, следует отвечать 

просто и доступно, не детализируя, не прибегая к вымыслу и сказкам об 

аистах, капусте и т. п. Дети младшего возраста довольствуются такими 

ответами матери, "как я тебя родила в роддоме" или "ты вырос у меня в 

животике". В то же время отказ отвечать на эти вопросы обычно лишь 

подогревает интерес ребенка к теме, заставляет искать ответ у более 

"осведомленных" старших товарищей. Что касается вымыслов и сказок, то 

рано или поздно наступает разоблачение этих уловок и возникает недоверие 

детей к родителям. В процессе полового воспитания детей младшего 

школьного возраста должны учитываться физиологические и 

психологические особенности. Для нормального полового развития и 

установления правильных отношений между мальчиком и девочкой в этом 

периоде важно развивать такие нравственные качества, как стыдливость, 

сдержанность, готовность всегда оказать помощь и т. п. Установлению 

здоровых отношений между мальчиками и девочками способствуют 

организуемые совместные посещения музеев, театров, походы и другие 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по половому воспитанию 

♦ Говоря с ребенком о проблемах пола, ведите себя сдержанно, не выставляя 

напоказ свою застенчивость в этих вопросах. Помните, ребенок 

подражателен. Ваше смущение говорит ему о том, что это плохо. 

♦ Способствуйте усвоению морально-этических понятий маскулинности и 

фемининности, как то: девичья гордость, стыдливость, мужское достоинство, 

порядочность и т. д. Помните, что обсуждая вопросы половых различий и 

взаимоотношений, лучше обратить внимание на нравственную сторону 

вопроса. 

♦ Показывайте ребенку примеры «половой учтивости». Помните, что ребенок 

«... учится тому, что видит у себя в дому» (Брандт). Не заостряйте 

специально внимания детей на интимных сторонах проблем пола, старайтесь 

дать такие сведения в контексте. 

♦ Никогда не отмалчивайтесь и не мотивируйте свой отказ обсуждать с 

ребенком проблемы пола его возрастом. Помните, что вам легко найдется 

замена в виде «уличных университетов». 

♦ В обсуждении вопросов полового характера, будьте откровенны с детьми, 

но при этом помните — это еще дети! 

♦ Ведите себя естественно при обсуждении «этих» вопросов. Помните, что 

ваше поведение определяет степень усвоения и нравственную окраску 

знаний полового характера. 

♦ Не стыдите ребенка за вопросы на «сексуальную» тему. Помните, что 

«запретный плод — сладок». 

♦ Объясняйте все понятным для ребенка языком. Помните, что ребенок 

понимает только те слова, которые соответствуют уровню его развития. 

♦ Говоря с ребенком о зачатии, опирайтесь на его опыт наблюдений 

подобных явлений в природе. Помните, что социальный опыт очень важен в 

овладении новыми знаниями. 

♦ Объясняйте все постепенно, переходя от того, «откуда берутся дети», к 

тому, как они попадают в животик мамы. Помните, что в усвоении новых 

знаний очень важны такие принципы, как постепенность и 

последовательность. 

♦ Не провоцируйте сами интерес ребенка к «половой» теме, но и не упустите 

благоприятный момент для объяснения.  
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Накладываем гриф «Секретно» 

 

 Как бы откровенны вы ни были с ребенком, необходимо сформировать 

у него представление о том, когда обсуждение половых вопросов 

уместно, а когда - нет. Для этого нужно объяснить, что такое личное 

пространство человека, и почему не следует его нарушать. 

 Спросите малыша, как он отнесется к тому, если его поцелует мама? А 

если это сделает тетя Рита из Воронежа, которую он видел два года 

назад? И, наконец, что будет, если подобную вольность позволит себе 

незнакомая продавщица в магазине? Объясните ребенку, что каждый 

человек чем-то похож на домик: кого-то он впускает к себе в гости, а от 

кого-то отгораживается забором и запертой дверью.  

 Поясните ребенку разницу между секретом и интимностью. Секрет 

возникает тогда, когда кто-то не хочет, чтобы другие знали о том, что 

он делает. А интимность - это когда все знают, что человек делает, но 

не хотят ему мешать. Слово «интимный» можно заменить на 

«личный». 

 Поговорите о том, как защищать границы своего «домика». 

Расскажите, что никто не имеет права трогать ребенка, рассматривать 

какие-то части его тела, если ему это неприятно. 

Объясните малышу, что он может не отвечать на вопросы сверстников и 

чужих взрослых, если они касаются чего-то личного. 

 

Формируем представление о поле  

 Для того чтобы объяснить ребенку, чем мальчики отличаются от 

девочек, вовсе не обязательно раскладывать перед ним атласы по 

анатомии. Начните с более очевидных признаков: девочки носят банты 

на волосах и красят ногти, а мальчики - нет. Зато парням можно 

украшать себя ремнями с пряжками, галстуками и аккуратными 

стрижками; 

 Когда девочки вырастают, они становятся мамами, а мальчики - 

папами; 

 Мальчиков чаще интересует техника и оружие, а девочек - куклы и 

мягкие игрушки; 

 Обратите внимание ребенка на то, как распределяются обязанности в 

семье между мамой и папой, бабушкой и дедушкой. 


